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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Выяснение  механизмов  действия  факто
ров радиационной  природы на биологические  системы,  особенно  на по
пуляции,  является  в  настоящее  время  одной  из  наиболее  актуальных 
междисциплинарных  проблем  современной  радиобиологии.  Показано, 
что  в  облученных  популяциях  индуцируется  нестабильность  генома, 
сопровождающаяся  повышенным  уровнем  генетической  изменчивости 
(Зайнуллин,  1998; Little,  1999). 

Известно,  что  в  изменении  стабильности  генома  участвуют  транс
позиции  мобильных  элементов,  являясь,  тем  самым,  одним  из  источ
ников мутагенеза  у эукариот  (O'Hare,  Rubin,  1982; Preston  et  al.,  1996) 
и  что  существенную  роль в регуляции  мутабильности  в природных  по
пуляциях  дрозофил играет семейство Ртранспозонов,  активность кото
рых  максимальна  в  условиях  РМ  системы  гибридного  дисгенеза 
(Kidwell,  1979). Их широкое географическое  расселение и  причастность 
к  вспышкам  частот  мутаций  значительно  усилило  интерес  к  изучению 
популяций,  имеющих  Рцитотип  (Голубовский,  Беляева,  1985; Гераси
мова,  1985). Тем более что  аналогичные  генетические  структуры  обна
ружены  и у других  высших  организмов,  в том числе  и у  млекопитаю
щих  (Rio,  1990). Возможно,  основными  факторами,  способствующими 
формированию  РМ  дисгенной  системы  в  природных  популяциях  дро
зофилы,  являются  усиление  экологической  напряженности  (изменение 
температуры,  повышение  естественного  радиационного  фона)  и  паде
ние  генетического  разнообразия  (Иващенко,  1991; Ратнер,  Васильева, 
1992). 

В  этой  связи  большое  значение  приобретают  исследования,  посвя
щенные изучению последствий хронического облучения  ионизирующей 
радиацией  с  использованием  модельных  популяций  дрозофилы,  нахо
дящихся  в  контролируемых  лабораторных  условиях,  позволяющих 
оценивать  действие  исследуемого  фактора  в  «чистом»  виде.  Наряду  с 
этим,  хорошая  изученность  биологии  и генетики  дрозофилы  позволяет 
не только исследовать механизмы действия фактора,  но и оценить  роль 
генотипа,  в частности  цитотипа  клетки,  в  модификации  радиоиндуци
рованных  эффектов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящего  исследования  зак
лючалась  в выявлении  и изучении  особенностей  реакции  генотипичес
ки  различающихся  популяций  Drosophila  melanogaster  на  хроническое 
действие  ионизирующего  излучения  в  малых  дозах.  Для  достижения 
данной  цели  следует  решить  задачи: 

  исследовать динамику приспособленности экспериментальных по
пуляций  D.  melanogaster  к  хроническому  облучению  в малых  дозах  по 
показателям  численности  и  соотношения  по  полу,  плодовитости,  вы
живаемости  особей; 

  изучить  динамику  частоты  доминантных  и рецессивных  леталь
ных  мутаций  в  хронически  облучаемых  популяциях  дрозофилы; 

  выявить  динамику  частоты  атрофии  гонад  и  мутабильности  ло
куса  singedweak  у  особей  экспериментальных  популяций; 

  оценить  характер  формирования  ответной  реакции  хронически 
облучаемых  популяций  дрозофилы  на  дополнительное  действие  остро
го уизлучения  в дозе  3 Гр. 
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Научная  новизна.  В  настоящей  работе  впервые  исследована  РМ 
система  гибридного  дисгенеза  в условиях  длительного  низкоинтенсив
ного  облучения  с использованием  модельных  популяций  дрозофилы  с 
Мцитотипом,  в  которые  было  добавлено  низкое  число  самцов  (1%), 
имеющих  в геноме  полоразмерные  копии  Рэлемента. 

Анализ  динамики  изменчивости  экспериментальных  популяций 
D.  melanogaster,  индуцированной  воздействием  хронического  уизлу
чения  в  дозе  10  сГр  при  мощности  экспозиционной  дозы  0.31  мГр/ч, 
показал,  что  уровень  изменчивости  генотипа  хронически  облучаемых 
популяций  дрозофилы  определяется  различиями  по  составу  мобиль
ных  элементов. 

Изучен уровень мутабильности локуса singedweak  при разных мощ
ностях  хронического  облучения  (0.23,  0.31,  1.61  м  Гр/ч)  с  поглощен
ными дозами облучения  за одно поколение  7,  10 и 46 сГр соответствен
но. Обнаружено, что выход  мутаций локуса singedweak  имеет нелиней
ный  характер  и что  наибольшая  частота  мутабильности  локуса  singed
weak  наблюдается  при  воздействии  облучения  в дозе  7 сГр. Это указы
вает на то, что в диапазоне от 7 до 10 сГр транспозиционная  активность 
Рэлементов  выше  фоновых  значений. 

Показана  индукция  адаптивного  ответа у особей из хронически об
лученных  популяций  дрозофилы.  Внесение  Рэлементов  в  популяции 
не  приводит  к  индукции  механизмов  адаптивного  ответа  у  особей  из 
хронически  облученных  популяций  после  дополнительного  облучения 
в дозе  3 Гр. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Полученные  данные 
позволяют  констатировать,  что  в  поддержании  гомеостаза  популяций 
значимая  роль  отводится  мобильным  генетическим  элементам.  Выяв
лено,  что  адаптивный  ответ  в  популяциях,  подвергавшихся  хроничес
кому  низкоинтенсивному  воздействию,  проявляется  только  на  уровне 
ДНКповреждений,  но  не  на  организменном  уровне. 

Drosophila  melanogaster  может  быть  использована  в  качестве  мо
дельного  тестобъекта  для  комплексного  изучения  особенностей  воз
действия  радиации  в  малых  дозах  на  живые  природные  системы.  Ре
зультаты,  характеризующие  наличие  определенных  радиобиологичес
ких эффектов в течение большого числа поколений, могут  применяться 
при  оценке  отдаленных  последствий  действия  ионизирующего  излуче
ния  на  популяционном  уровне. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены 
на  IV Коми  республиканской  молодежной  научной  конференции  (Сык
тывкар,  2004),  XII  молодежной  научной  конференции  «Актуальные 
проблемы  биологии  и экологии»  (Сыктывкар,  2005),  XIII  молодежной 
научной  конференции  «Актуальные  проблемы  биологии  и  экологии» 
(Сыктывкар,  2006),  IV Всероссийской  научнопрактической  конферен
ции  «Актуальные  проблемы  регионального экологического  мониторин
га:  научный  и  образовательный  аспекты»  (Киров,  2006),  XIV  Всерос
сийской  молодежной  научной  конференции  «Актуальные  проблемы 
биологии  и  экологии»  (Сыктывкар,  2007),  Международной  молодеж
ной  научной  конференции  «Экология2007»  (Архангельск,  2007),  Все
российской  конференции  молодых  ученых  «Экология:  от  Арктики  до 
Антарктики»  (Екатеринбург,  2007),  Всероссийской  научнопрактичес
кой  конференции  «Проблемы  региональной  экологии  в  условиях  ус
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тойчивого развития»  (Киров,  2007),  I Всероссийской молодежной  науч
ной  конференции  «Молодежь  и  наука  на  Севере»  (Сыктывкар,  2008). 

Публикации. По теме диссертации  опубликована  21 работа,  из  них 
2 статьи  в  журнале,  рекомендованном  ВАК. 

Структура  и объем работы. Работа  изложена  на  140 страницах  ма
шинописного  текста,  состоит  из  введения,  6  глав  (обзора  литературы, 
материалов  и  методов  исследования  и  4  глав  собственных  результатов 
и их обсуждения),  заключения,  выводов и списка литературы,  включа
ющего  290  источников,  из  них  168  на  иностранном  языке.  Диссерта
ция  включает  17 рисунков  и  10  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ПРИРОДНЫХ  И ОБЛУЧЕННЫХ  ПОПУЛЯЦИЙ 

В  главе  рассмотрены  динамика  естественного  мутационного  про
цесса  и  факторы  его  регуляции  в  природных  популяциях.  Показана 
роль  мобильных  генетических  элементов  в формировании  изменчивос
ти  генотипа  в  популяциях.  Приведены  сведения  о биологическом  дей
ствии  ионизирующего  излучения  в  малых  дозах,  генетических  эффек
тах  и  механизмах  адаптации  в облученных  популяциях. 

Глава  2.  МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 

Линии Drosophila melanogaster,  использованные  в работе: 
Canton-S  (CS)    лабораторная линия дикого типа,  поддерживаемая 

в  условиях  массового  разведения.  Данная  линия  не содержит  в  геноме 
Рэлементы,  имеет  Мцитотип  (Bingham  et  al.,  1982). 

Harwich    лабораторная  линия  дикого  типа,  полученная  из  при
родной  популяции.  Содержит  в  геноме  полноразмерные  копии  Рэле
мента  (Kidwell  et  al.,  1977). 

3001  ^генотип:  у[1]  sn[w]/Yy
+
;  bw[l];  st[l])   лабораторная  ли

ния  гомозиготная  по  мутации  singedweak  (sn
w
).  Имеет  в  геноме  два 

дефектных  Рэлемента  в локусе  singed  briste,  имеет  Мцитотип  (Engels 
et  al.,  1984;  Karess,  Rubin,  1984). ywf  /  mei41  (генотип:  mei41/ 
y<&C(l)DX;y[l]w[l]f[l]/y)    лабораторная  линия,  имеющая  сцеплен
ные  Ххромосомы.  Данные  линии  использовали  для  оценки  мутабиль
ности локуса  sn

w  (Roiha  et  al.,  1988). 
Muller5  (sc

SI
  В  InS  w" sc

8
)  — тестерная  линия,  используемая  для 

учета частоты возникновения  сцепленных с полом рецессивных  леталь
ных  мутаций  (Ватти,  Тихомирова,  1979). 

Условия  облучения.  Популяции  подвергали  хроническому  уизлу
чению  от  источника  226Ra  (5.6  сГр/ч)  при  мощности  экспозиционной 
дозы  0.31  мГр/ч  в  течение  нескольких  поколений.  В  перекрывающих
ся  популяциях  дрозофилы  одно  поколение  составляет  1415  дней  при 
температуре 25 "С (Dobzhansky, Spassky,  1947; Wallace,  1956). Это объяс
няется  тем,  что  на  популяционном  уровне  цикл  развития,  начиная  от 
стадии  эмбриона  до  вылета  имаго,  задерживается,  и  максимальный 
вылет  потомства  происходит  именно  в  этот  период.  В связи  с этим  по
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глощенная доза за одно поколение при мощности экспозиционной  дозы 
0.31  мГр/ч  составила  10  сГр. 

В эксперименте по изучению мутабильности локуса singedweak  сам
цов линий  CantonS  и  Harwich  облучали  в дозах  7 сГр  (мощность  0.23 
мГр/ч),  10  сГр  (0.36  мГр/ч),  46  сГр  (1.61  мГр/ч).  Поглощенную  дозу 
за  одно  поколение  рассчитывали  с учетом  того,  что  развитие  мух  про
ходило не в популяционных  ящиках,  а в 50 мл стеклянных  пробирках. 
В таких условиях особи развиваются в течение 12 дней (Бакулина,  1975). 
Измерение  экспозиционной  мощности  осуществляли  перед  постанов
кой  и  окончанием  каждого  эксперимента. 

Для  острого  облучения  самцов,  взятых  из  исследуемых  популя
ций,  использовали  гаммаустановку  «РокусАМ»  (60Со)  с  мощностью 
экспозиционной  дозы  2 сГр/с. Поглощенная  доза составила  3 Гр. Облу
чение  в  дозе  3 Гр  является  провоцирующим  при  оценке  адаптивного 
ответа  у особей  из  экспериментальных  хронически  облученных  несме
шанных  и  смешанных  популяций.  Адаптивный  ответ  оценивали  по 
уровню  атрофии  гонад  самок,  ранних  эмбриональных  леталей,  частоте 
доминантных  и  рецессивных  летальных  мутаций  у  самцов.  Интервал 
между  хроническим  и  острым  облучением  составил  около  3040  мин. 

Получение  экспериментальных  популяций.  Исходная  популяция 
была  получена  из  потомства  одной  семьи  линии  дикого  типа  CantonS 
(Мцитотип),  поддерживаемая  в  лабораторных  условиях.  Каждая  экс
периментальная  популяция  была заложена  из особей исходной  популя
ции  (по  10 особей  обоих  полов).  После  стабилизации  численности  экс
периментальных  популяций  в две из четырех  популяций  добавили  1% 
(от общего их числа) самцов линии Harwich,  имеющих  в геноме  полно
размерные  копии  Рэлемента.  Данные  популяции  мы  назвали  смешан
ными  (CS(H)), а две другие   несмешанными  (CS). Смешанная  (CS(H)o) и 
несмешанная  (CSo)  популяции  содержались  в  условиях  хронического 
уизлучения.  Соответственно,  две другие  популяции  (CS  к и  CSк) ис
пользовались  нами  в  качестве  контроля.  Во  втором  эксперименте  (по
вторности)  «дочерние»  популяции  были  заложены  на  F23 поколении  из 
контрольной  несмешанной  популяции  CSк  В таком  же  отношении 
(10ҐҐ:10оѴ ).  В первом  эксперименте  (20 поколений  учета) каждый  ва
риант  был  представлен  одним  популяционным  ящиком,  во  втором  (10 
поколений  учета)    каждый  вариант  был  представлен  четырьмя  попу
ляционными  ящиками. 

Методы исследования. Для  оценки  генетической  изменчивости  эк
спериментальных популяций Drosophila melanogaster  использовали стан
дартные  методы  учета: 

  динамики  приспособленности  по показателям  численности  и со
отношения  по  полу  (Ауаіа,  1966);  плодовитости  (Моссэ  и  др.,  1985); 
выживаемости особей, находящихся на разных стадиях онтогенеза (Гвоз
дев,  Кайданов,  1986); 

  уровня  мутационного  груза  по частоте  доминантных  и  рецессив
ных сцепленных с полом летальных мутаций (Ватти, Тихомировой,  1976; 
Muller,  Oster,  1963); 

  транспозиционной  активности  Рэлементов  по  уровню  атрофии 
гонад  (Marin  et  al,  2000)  и  мутабильности  локуса  singedweak  (Engels, 
1984). 
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Статистическая обработка материала. Результаты обработаны стан
дартными  методами  (Рокицкий,  1964; Лакин,  1990), с  использованием 
пакета  прикладных  программ  «Statistika  7.0». 

Глава  3. ВЛИЯНИЕ  ХРОНИЧЕСКОГО  ОБЛУЧЕНИЯ 
В МАЛЫХ  ДОЗАХ  НА  ДИНАМИКУ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ  ОСОБЕЙ 
В ПОПУЛЯЦИЯХ  DROSOPHILA  MELANOGASTER 

Воздействие  хронического  облучения  в малых  дозах  на  популяции 
сопровождается  изменением  приспособленности,  уровень  которой  оп
ределяется  такими  показателями  как  численность,  плодовитость  и вы
живаемость  особей,  находящихся  на  разных  стадиях  индивидуального 
развития  (Гвоздев, Кайданов,  1986). Изменение  их динамики  представ
ляет собой интегрированный  ответ популяций  на воздействие как  внут
ренних,  так  и  внешних  факторов.  Показано,  что  численность  имаго  в 
хронически  облученных  популяциях  ниже,  чем  в  необлученных,  что, 
повидимому,  связано  с  избирательной  гибелью  особей,  наиболее  чув
ствительных  к  радиационному  фактору.  У  импактных  популяций,  в 
том числе и  CS(H)K, уровень плодовитости в среднем выше  контрольных 
значений,  а  в  ряде  поколений  достигает  достоверных  отличий.  Так,  к 
F10 в облученных  несмешанных  и смешанных  популяциях  среднее чис
ло  эмбрионов  на  самку  в  день  достигает  8.9±0.65  и  9.8±0.35  соответ
ственно, что выше (р < 0.01) средней плодовитости самок в  контрольных 
популяциях  (CSк    7.3±0.37  и  CS(H)K    7.5±0.61  эмбрионов/на  самку 
в день).  Известно,  что  в популяциях,  длительно  подвергавшихся  облу
чению  в малых  дозах,  формируются  адаптационные  способности,  обус
ловленные  повышенной  скоростью  яйцекладки  (Моссэ  и  др.,  1985). 
Данное явление  объясняется  тем, что при воздействии  малых доз иони
зирующего  излучения  в  популяциях  возрастает  частота  «адаптивных» 
для  организма  событий,  которые,  включаясь  в  популяционный  гено
фонд,  повышают  их  приспособительные  возможности,  плодовитость  и 
жизнеспособность  (Моссэ,  1990). 

Показатель  выживаемости  особей  также  свидетельствует  об  изме
нении уровня  приспособленности  популяций  после  воздействия  хрони
ческого  облучения.  Доказательством  этому  служит  значительное  сни
жение  выживаемости  особей на всех стадиях  развития.  Предположено, 
что действие ионизирующего  излучения  на имаго,  вызывая  увеличение 
предимагинальной  гибели,  может  положительно  влиять  на  выживае
мость взрослого потомства, повышая ее уровень (Вайсерман и др., 2003). 
Данное  утверждение  опровергается  полученными  нами  результатами 
(рис.  1), которые  показывают,  что при  воздействии  хронического  облу
чения  в дозе  10 сГр выживаемость  и время  жизни  имаго  самцов  оказа
лась достоверно (р  <  0.001) ниже выживаемости самцов интактных по
пуляций.  Наиболее  высокая  смертность  имаго  по  сравнению  с  CS И)о 
культурами характерна для облученных несмешанных  популяций. Оче
видно,  влияние  генотипа  играет  ключевую  роль  в формировании  реак
ции популяций  на радиационное  воздействие. Тем более что в условиях 
фона  выживаемость  самцов  смешанных  популяций  выражается  в  ста
тистически  достоверном  (р  <  0.001)  повышении  относительно  контро
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ад ^L 
О  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Время жизни,дни 

CSk  • • •  CSo  CS(H)k  —  CS(H)o 

Рис  1  Кривые выживаемости самцов, взятых на F23 из экспериментальных  попу
ляций D  melanogaster 

ля.  Из  этого  следует,  что  особи  с измененным  эпигенотипом  обладают 
большей  приспособленностью  и  что,  повидимому,  это  имеет  эволюци
онное  значение.  Таким  образом,  отличия  механизмов  действия  облуче
ния  и  транспозиционной  активности  могут  объяснить  обнаруженную 
нами  разницу  в радиобиологических  эффектах. 

Глава  4.  ЧАСТОТА  РАДИАЦИОННОИНДУЦИРОВАННЫХ  МУТА
ЦИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ПОПУЛЯЦИЯХ 

DROSOPHILA  MELANOGASTER 

Динамика  генотипической  изменчивости  популяций  помимо  пока
зателей  приспособленности  особей характеризуется  уровнем  мутацион
ного  процесса,  определяемым  частотой  доминантных  (ДЛМ)  и  рецес
сивных  сцепленных  с  полом  (РСПЛМ)  летальных  мутаций.  Согласно 
общепринятому  определению  ДЛМ  представляют  собой  крупные  хро
мосомные  перестройки,  связанные  с  нерепарированными  разрывами 
хромосом (Тихомирова, Тупицына,  1983). Динамика частоты ДЛМ имеет 
достоверные  различия  (р  <  0.01)  между  импактными  и  контрольными 
популяциями.  Резкое увеличение частоты ДЛМ наблюдается в Fe у сме
шанных  популяций  и составляет  3.98%  (CS(H)K)  И 3.32%  (CS(H)o), что, 
повидимому,  обусловлено  высокой  транспозиционной  активностью  Р
элементов  (табл.  1). Отметим,  что в условиях  длительного  ионизирую
щего излучения уровень летальных  мутаций  имеет достоверно  высокие 
значения  (р < 0.05). В облученных смешанных  культурах  по сравнению 
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Динамика  частоты доминантных леталей (%)  мух  экспериментальных 

F 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIM 

IX 

X 

XIII 

XVII 

XX 

N 

2567 

2087 

2816 

2099 

2736 

2005 

2640 

2458 

2744 

2307 

891 

1223 

1236 

n 

45 

31 

28 

25 

20 

14 

14 

18 

21 

20 

11 

12 

10 

CSк 

Частота ДЛМ, % 

1 75±0 26 

1 49±0 26 

0 99±0 19 

1 19±0 24 

0 73±0 16 

0 70±0 19 

0 53±0 14 

0 73±0 17 

0 77±0 17 

0 87±0 19 

1 23±0.37 

0 98±0 28 

0 81±0 25 

N 

2589 

1490 

2848 

2156 

2825 

1693 

2279 

2199 

2460 

2388 

773 

1295 

1145 

n 

70 

34 

68 

45 

27 

39 

36 

31 

36 

41 

5 

21 

11 

Популяции 

3S0 

Частота ДЛМ,  % 

2 70±0 32** 

2 28±0 39* 

2 39±0 29*** 

2 09±0 31** 

0 96±0 18 

2 30±0.36*** 

1 58±0 26*** 

1 41±0 25* 

1 46±0 24** 

1 72±0 27** 

0 64±0 28 

1 62±0 35* 

0 96±0 28 

N 

2507 

1840 

2975 

2829 

2756 

1760 

3429 

2150 

2331 

2542 

1050 

1262 

1206 

n 

63 

44 

72 

59 

60 

70 

51 

30 

29 

29 

41 

25 

14 

^S(HIK 

Частот 

2 51± 

2 39± 

2 42± 

2 09± 

2 18± 

3 98± 

1 49± 

1 39± 

1 24± 

1 14± 

3 90± 

1 98± 

1 16± 

*p < 0 05, **p < 0 01, ***p < 0 001 по сравнению с контролем  (CSK) 
Условные обозначения  N   общее число отложенных эмбрионов, п   количество поздних  эмбри 



1,6 

1,2 

0,6 

0,4 

II  III  IV 

Поколение 

— ^ C S  K    •   CSo  —Л—CS(H)K   •   CS(H)o 

Рис  2  Уровень РСПЛМ (%)  в экспериментальных  популяциях D  melanogaster 

с  CSo  популяциями  обнаружено  наибольшее  число  эмбрионов,  несу
щих  ДЛМ  (р <  0.05).  Из  приведенных  данных  следует,  что  облучение, 
как  неспецифический  фактор,  участвует  в  индукции  доминантных  де
талей и его действие может быть усилено активностью ферментов транс
позиции  Рэлементов,  вызывающих  двунитевые  разрывы  ДНК  (Хро
мых  и  др.,  2004). Показано, что в исследуемых  популяциях  как  в пер
вом, так и во втором экспериментах,  обнаружено увеличение (р < 0.001) 
уровня РСПЛМ практически  во всех популяциях  в сравнении с контро
лем  (рис.  2). Анализируя  динамику  выхода  РСПЛМ  в ряду  поколений, 
можно  отметить  тенденцию  к  увеличению  частоты  мутаций  только  в 
первых  поколениях    в F2 у облученных  смешанных  популяций  (1.22  ± 
0.38%),  в F3 у необлученных  смешанных  популяций  (1.06  ±  0.35%). 

При  этом  в облученных  культурах  смешанного  генотипа  на  протя
жении  некоторых  поколений  частота  РСПЛМ  выше  уровня  мутирова
ния  в  CS  к  популяциях,  что указывает  на  аддитивность  действия  об
лучения  и индуцированной  Рактивности  (Margulies  et  al.,  1989). 

Дальнейшее снижение частоты летальных  мутаций и  последующая 
их  стабилизация  вполне  согласуется  с  тем,  что  и  хроническое  облуче
ние, и  генетические  факторы  приводят к формированию новых  свойств 
популяций,  играющих  важную  роль в их  приспособленности  к  изменя
ющимся  условиям  окружающей  среды. 
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Глава  5.  УРОВЕНЬ ДИСГЕННОЙ  СТЕРИЛЬНОСТИ 
И  МУТАБИЛЬНОСТИ  ЛОКУСА SINGED-WEAK 

В ХРОНИЧЕСКИ  ОБЛУЧЕННЫХ  ПОПУЛЯЦИЯХ 
DROSOPHILA MELANOGASTER 

Доминирующую  роль  в  формировании  новых  приспособительных 
признаков  в популяциях  играет  генетическое  окружение,  в  частоности 
Рэлементы,  о транспозиционной  активности которых судят по стериль
ности  гибридов  (атрофии  гонад)  и  мутабильности  локуса  singedweak 
(Kidwell  et  al.,  1977;  Karess,  Rubin,  1984).  В  смешанных  культурах 
дрозофилы  (табл. 2)  по  сравнению  с  контролем  наблюдается  высокий 
уровень дисгенной  стерильности  (р < 0.001),  что указывает  на увеличе
ние  уровня  генетической  изменчивости  в  этих  популяциях.  Наиболь
шее число  особей с атрофией  гонад  наблюдается  в облученных  смешан
ных  популяциях.  У гибридных  самок  частота  атрофии  гонад  более  вы
ражена  (р  < 0.001),  чем  у  самцов,  стерильность  которых  варьирует  от 
0.88  ±  0.27  до  10.2  ±  1.04%. Такое различие  связывают  именно  с ин
тенсивностью  рекомбинационных  процессов:  у  самок  рекомбинация 
генов  выше,  чем  у  самцов  (Engels,  Preston,  1979; Льюин,  1987). 

В несмешанных  популяциях  облучение  также  вызывает  повышен
ную  (р  <  0.05)  частоту  атрофии  гонад у особей по сравнению с интакт
ными  культурами,  однако  уровень  стерильности  достоверно  ниже 
(р  <  0.001)  такового  в популяциях  смешанного  типа. Линия  CantonS, 
которая  представляет  основу  исследуемых  нами  популяций  дрозофи
лы,  описывается  как  линия,  характеризующаяся  наличием  в своем  ге
номе  нескольких  функциональных  копий  ЛоЬоэлемента,  активность 
которого  в  данной  линии  зависит  от  внешних  (радиационного  фона, 
температуры)  и  внутренних  стимулов  (белков  теплового  шока) 
(Yannopoulos  et  al.,  1987;  Васильева  и  др.,  1997).  Более  того,  описаны 
случаи,  когда  искусственное  введение  полноразмерной  копии  hobo  в 
геном  индуцирует  его  перемещение  и  без  дисгенных  скрещиваний  с 
частотой  10  '  на  сайт,  на геном  за поколение  (Harada  et  al.,  1990). Воз
можно,  на  массовую  активацию  его  перемещений  могут  повлиять  так
же  индуцированные  облучением  двунитевые  разрывы  ДНК,  которые, 
как  показано в работе (Гвоздев,  1998), используются  ретротранспозона
ми для  инсерций  с повышенной  вероятностью,  т.е. залечиваются  ими. 

Анализируя  динамику  уровня  атрофии  гонад  у  особей  в  смешан
ных  популяциях,  можно  отметить,  что  наиболее  высокие  значения 
выявляются  в FaF7 поколениях.  В этот же  период обнаруживается  сни
жение  и  последующая  стабилизация  уровня  рецессивных  летальных 
мутаций,  а  также  падение  численности,  выживаемости  особей  в  попу
ляциях.  Такое  резкое  увеличение  особей  с атрофией  гонад,  возможно, 
определено сменой генотипов в сторону  Рцитотипа.  Некоторые  авторы 
считают,  что достаточно  очень низкого  начального  числа самцов,  несу
щих  Рэлементы  (до  1%),  для  того,  чтобы  популяция  с  Мцитотипом 
приобрела  Рэлементы  за  определенный  промежуток  времени  (Kidwell 
et  al.,  1988). Очевидно,  что радиационный  фактор через индукцию  мо
бильных  элементов  увеличивает  скорость  изменения  генотипа. 

Результаты  по оценке динамики  мутабильности  локуса  sn
w  показа

ли,  что  в  несмешанных  популяциях  самцов,  несущих  мутации  sn
e  и 
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Динамика  частоты  атрофии  гонад  (%)  у  самок  в экспериментальных  популяци 

F 
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II 

III 

VI 

VII 

X 

N 

2036 

2875 

2541 

2529 

2438 

1649 

CSK 

А1/АО 
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32/63 
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N 
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58/113 

42/74 
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о 
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N 
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А1/АО 
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76/263 
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58/213 

к 

Ч 

8 

8 

11 

22 

20 

14 

*р < 0 05, **р < 0 01,  ***р < 0 001 по сравнению с контрольными  популяциями  (CSK) 
Условные обозначения  N   общее число самок, А1/АО   односторонняя / двусторонняя  атрофия 



sn
(+>

,  не  обнаружено,  т.е.  данные  популяции  характеризуются  отсут
ствием  в  генотипе  Рэлементов  (Bingham  et  al.,  1982).  В  смешанных 
популяциях,  начиная  со второго  поколения,  мутабильность  локуса  со
ставляет  1.7  ±  0.49%  в контрольных  и 2.2  ±  0.48%  в облученных  по
пуляциях,  постепенно  повышается  (р  >  0.05)  до  F7,  и  сменяется  даль
нейшим  снижением  (рис.  3). Считают,  что  такое  проявление  связано с 
переходом  его в новое аллельное  состояние,  которое имеет место  только 
при активности Рэлемента  (Karess, Rubin,  1984). Появление  нестабиль
ности локуса с частотой  1.78%  соответствует уровню активности  транс 
позазы  одного  полноразмерного  Рэлемента  (Engels,  1984). Уровень не
стабильности  локуса  sn

w  выше  в  облученных  смешанных  популяциях 
(р  <  0.05).  При  этом  с  Р.  по  F10  этот  показатель  наиболее  высок,  что 
согласуется  с  результатами  анализа  дисгенной  стерильности.  Это  сви
детельствует,  по крайней  мере,  об аддитивном  действии  ионизирующе
го  излучения  и  гибридного  дисгенеза  на  частоту  возникновения  мута
ций  (Margulies  et  al,  1989). 

Известно,  что  Рэлементы  отличаются  высокой  инвазивностью  (Le 
Rouzic,  Сару,  2005). Ртранспозоны  могут  вызывать  состояние,  при ко
тором они  перестают  быть активными  и сохраняются  в таком  виде дол
гое  время  (Льюин,  1987).  Возможно,  через  несколько  поколений  в по
пуляциях  формируются  механизмы  репрессии,  контролирующие  высо
кий уровень активности  мобильных элементов через индукцию  различ

і  и  ш  ѵ і  ѵ іі  ѵ ш  х  хі  Х1П  хѵ іі 

Поколение 

acs(H)Kdcs(H)o 

*р  < 0.05;  **р  < 0.001  по  сравнению с  CS(H)K 

Рис. 3. Уровень мутабильности локуса snw в экспериментальных популяциях D.  теіа
nogaster. 
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ных  функциональных  сайтов  (энхансеров,  сайленсеров,  промоторов), 
за  счет  деятельности  олигогенов  и  полигенных  модификаторов  (Рат
нер,  Васильева,  1992).  Поэтому  последующее  снижение  и  стабилиза
цию мутабильности  локуса  sn

w можно  связать с этим  предположением, 
и дальнейшее  поведение Ртранспозонов  в популяциях  будет  следовать 
модели  эволюции,  которая  предполагает  снижение  их  активности  со 
временем  (Russell,  Woodruff,  1999). 

Показано,  что  частота  эксцизий  Рэлементов  увеличивается  с  по
вышением дозы ионизирующего излучения  (Handler, Gomez,  1997). Для 
проверки  данного  предположения  мы  провели  дополнительный  экспе
римент  по исследованию  активности  Рэлементов  при  разных  мощнос
тях доз хронического  облучения  (в табл. 3 приведена  накопленная  доза 
за  12 дней). При действии  уизлучения  в дозе  7 сГр  на самцов  тестиру
емой  линии  Harwich,  скрещиваемыми  с  самками  линии  sn

w
,  частота 

возникновения  новых  аллелей  локуса  sn"  составляет  30.4%  в  первом 
эксперименте  и  26.3%    во  втором,  затем  снижается  с  повышением 
дозы  ионизирующего  излучения  (табл. 3). 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  при  дозе  уизлучения 
46  сГр  фиксируемый  выход  мутаций  sn'  и  sn

(+)  находится  в  пределах 
спонтанной  изменчивости  и  не  превышает  достоверно  (р  >  0.05)  соот
ветствующего  контроля.  Похожий  эффект  отмечается  в  работе  других 
авторов,  указывающих  на  то,  что  под  действием  облучения  в  дозе  60 
сГр частота мутаций  аллеля  singed  понижена  и даже  может  быть мень
ше  фонового  значения  (Зайнуллин  и  др.,  2001).  В диапазоне  710  сГр 
уровень  дестабилизации  локуса  sn

w  достоверно  (р  <  0.01)  выше  значе
ний,  наблюдаемых  при облучении  в дозе 46  сГр. Это и сказанное  выше 
говорит  о  нелинейности  наблюдаемого  эффекта  от  дозы  и  мощности 
излучения,  т.е.  в  пределах  от  10 до 46 сГр дозовая  зависимость  откло
няется  от ожидаемой  линейной  и что  этой дозы  облучения  достаточно, 

Доза 

Контроль 

7сГр 

ЮсГр 

46сГр 

Таблица 3 
Данные по исследованию мутабильности локуса sn" 

при разных мощностях доз хронического уизлучения (29 °С) 

Вариант 

S3  Harwich  x$$sn[w] 

S3CantonSx$$sn[w] 

33  Harwich x?$sn/to/ 

SSCantonSx$$sn[w] 

33  Harwich x 9 $  sn[w] 

33CantonSx$$sn[w] 

33  Harwich x ? $  sn[w] 

33  CantonSx^  sn[w] 

1 

N 

624 

511 

473 

488 

576 

375 

465 

401 

й эксперимент 
ѳ  

sn, 
sn" 

74 

0 

144 

0 

99 

0 

60 

0 

L, % 

11  8 ±1  29 

0 

304±2.11* 

0 

17 2±  1  57* 

0 

129±1 55 

0 

2 

N 

755 

677 

814 

601 

855 

578 

722 

689 

й эксперимент 

sn, 
sn" 

99 

0 

214 

0 

172 

0 

116 

0 

L, % 

13 1  ± 1  22 

0 

26 3 ± 1  54* 

0 

20 1  ± 1  37* 

0 

160 ± 1  36 

0 

* p < 0 001 по сравнению с контролем 
Примечание  N   общее число самцов, srf, snM 

L   частота мутабильности локуса sn" 
• число самцов, несущих мутации локуса sn", 
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чтобы  вызвать  генетические  повреждения  через  индукцию  мобильных 
Рэлементов.  Считают,  что  такой  нелинейный  характер  кривой  «доза
эффект»  является  следствием  включения  репарационных  и  рекомбина
ционных процессов, участвующих в регуляции транспозиций  Рэлемен
тов  (Гераськин,  1995; Bregliano  et  al.,  1995). Очевидно,  что доза  7 сГр, 
является  той дозой облучения,  при которой  за счет повышенной  транс
позиционной  активности  Рэлементов  ускоряется  синтез  транспозазы, 
приводящий  к  увеличению  нестабильности  аллеля  singed. 

Глава  6.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  АДАПТИВНОГО  ОТВЕТА 
У ИМАГО ИЗ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ПОПУЛЯЦИЙ 

DROSOPHILA  MELANOGASTER 

Установлено, что под действием облучения  и транспозиционной  ак
тивности индуцируются механизмы, участвующие  в формировании при
способительных  признаков,  и они различаются.  Об этом  свидетельству
ют наши  результаты  по провокационному  облучению  в дозе 3 Гр, кото
рые были  получены  при  оценке ДЛМ,  РСПЛМ,  а также  ранних  эмбри
ональных  деталей  и  атрофии  гонад  самок.  В  ходе  эксперимента  выяв
лено  (табл.  4),  что  острое  уизлучение  вызывает  повышенный  уровень 
ДЛМ  в  популяциях,  ранее  не  подвергавшихся  хроническому  облуче
нию. 

В  интактных  CSк  популяциях  после  облучения  в  дозе  3  Гр  сред
няя  частота  ДЛМ  составляет  2.22%  относительно  контроля  0.71% 
(р  <  0.001),  аналогичный  эффект  зарегистрирован  и  в  необлученных 
смешанных культурах  CS(H)K  — 2.31%  при контроле  1.31%  (р  <  0.001) 
в  условиях  повреждающего  уизлучения.  Напротив,  при  воздействии 
радиации высокой дозой частота ДЛМ в хронически облученных  CSo и 
CS(H)o  популяциях  достоверно  (р  <  0.05)  ниже  данного  показателя  в 
контрольных культурах  CSк, CS  К после острого облучения. При этом 
уровень ДЛМ статистически  не отличается  (р  >  0.05)  между  хроничес
ки облученными  популяциями,  которые  подвергались  острому  облуче
нию  (1.66  и  1.91%),  и  таковыми  без  предварительного  его  действия 
(1.58  и  1.59%).  Следовательно,  при  последующем  действии  уизлуче

Таблица4 

Частота  индукции  ДЛМ  (%) 
в  контрольных  и хронически  облучаемых  популяциях D. melanogaster 

после дополнительного  облучения  в дозе  3  Гр 

Li_
  CSк 

Контроль  ЗГр 

Популяции 

CS0 

Контроль  ЗГр 

Со(н)к 

Контроль  ЗГр 

CS,HI0 

Контроль  ЗГр 

VII  0 53±0 14  2 63±0 40"  158+0 26  1 70±0 31  1  49±0 20  2 18±0 33  143+0 21  198+0 30 

IX  0 76±016  1 98±0 28"  1 46±0 24  149+0 25  1 24±0 23  21910 29*  1 82±0 27  1 71 ±0 26 

X  0 86±0 19  2 1810 31"  17U0  26  1 7910 27  114+0 21  2 57+0 34"  157+0 24  2 06+0 29 

СЧ, %  0 7110 09  2 2210 18'  15810 15  166+0 16  131+0 12  2 3110 18'  1 59Ю 14  191+0 16 

'р  < 0 01 ,* р < 0 001 по сравнению с контролем 
Примечание  СЧ   средняя частота ДЛМ  (%) 
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ния  в высокой  дозе у особей  хронически  облученных  популяций  уже  к 
F10  формируются  адаптационные  способности,  проявляющиеся  в  сни
жении  мутационного  уровня  и его стабилизации,  начиная  с F r  Анало
гичные  эффекты  были  получены  и другими  исследователями,  которые 
феномен  увеличения  радиоустойчивости  особей  к  дополнительному  ос
трому облучению назвали радиоадаптацией (Шевченко, 1986; Hall, 1998). 
Мы  также  предполагаем,  что  в  основе  формирования  радиорезистент
ности особей в популяциях  лежат  транспозиции  мобильных  элементов, 
активизирующие  собственные механизмы протекции наряду с механиз
мами, индуцированными  ионизирующим  излучением.  Доказательством 
этому  служит  снижение  уровня  доминантных  деталей  (1.71%  по  срав
нению с 1.82%) в Fg в хронически  облученных  смешанных  популяциях 
по  сравнению  с  CSo  культурами  после  воздействия  облучения  в  дозе 
ЗГр. 

Результаты  анализа  частоты РСПЛМ демонстрируют,  что в услови
ях облучения как  в малых,  так и высоких дозах наблюдается  повышен
ный уровень  мутабильности  (табл.  5). Однако  чувствительность  хрони
чески  облученных  популяций  к  последующему  воздействию  острого 
облучения  снижается,  особенно  этот  эффект  (р  <  0.05)  проявляется  в 
несмешанных  CSo  популяциях,  в  которых  частота  РСПЛМ  (0.27%) 
ниже  контрольного  уровня  (0.71%).  В  то  время  как  в  необлученных 
вариантах  частота  мутирования  выше  фоновых  значений  (р  <  0.01). 
Это  свидетельствует  о  проявлении  адаптивной  реакции  у  популяций, 
которые  ранее  поддерживались  в  условиях  длительного  низкоинтен
сивного  облучения.  При  этом,  если  сравнивать  наблюдаемые  реакции 
между  популяциями,  то  наиболее  восприимчивыми  к  последующему 
воздействию  облучения  в дозе  3 Гр оказываются  смешанные  CS  к  (1;ф 
=  3.62,  р  < 0.01)  и  CS(H)o  (t  =  4.49, р  <  0.001)  популяции  по  сравне
нию  с CSo культурами.  Подобный  ответ  на  радиационное  воздействие 
описывается  и другими  исследователями  (Handler,  Gomez,  1997),  кото
рые показали,  что в диапазоне  больших  доз  ионизирующего  излучения 
транспозиции  МГЭ  способствуют  многократному  увеличению  повреж
дений ДНК и клеточной  гибели. Нами  также  установлено,  что по пока
зателям  ранней  эмбриональной  летальности  (РЭЛ) и атрофии  гонад  ре
акции  адаптации  не обнаружено,  и дополнительное  острое  воздействие 

Таблица 5 
Частота индукции РСПЛМ  (%) 

в контрольных и хронически облучаемых  популяциях О. melanogaster 
после дополнительного облучения в дозе 3 Гр, проведенного в F7 

Популяции 

Контроль 

Всего  Летали 
Частота 

РСПЛМ, % 

ЗГр 

Всего  Летали 
Частота 

РСПЛМ, % 

V 
критерий 

CSK  1268  4  0 32 ±0 02  816  7  0 86 ±0  12  4 8 6 " 

CSo  1437  10  0 71  ±0 09  733  6  0 27 ±015  2 51* 

CS(H)K  1266  10  0 79 ±0 07  698  7  100 ±013  142 

CS,H,o  1204  12  100 ±012  815  8  0 98 ±0.05  0 15 

*р < 0 05,** р < 0 001 по сравнению с контролем 
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ионизирующего  излучения  еще более усиливает действие  хронического 
облучения.  В смешанных  популяциях,  поддерживаемых  без  предвари
тельного  облучения  в  малых  дозах,  последующее  воздействие  острой 
дозой вызывает  повышенное  (р < 0.01)  число нарушений  в  морфологии 
гонад  с  частотой  22.6  ±  1.08%  по  сравнению  с  уровнем  стерильности 
самок  в  CS(H)K  популяциях  (17.4  ±  0.82%),  что  достоверно  (р  <  0.01) 
ниже  данного  показателя  в  хронически  облученных  смешанных  попу
ляциях,  у которых  он составляет  27.9 ±  1.17%  при  контроле  (CS(H)o)  
22.6  ±  0.90%  (р  < 0.01).  При  этом  уровень  РЭЛ  равен  соответственно 
26.4  ±  0.95%  (CS  к)  и  26.2  ±  0.92%  (CS(H)o)  против  17.5  ±  0.84% 
(CSк) и 21.0  ± 0.89%  (CSo) в несмешанных  культурах дрозофилы  (р  < 
0.01). 

Таким  образом,  результаты  представленных  в данной  главе  иссле
дований  показали,  что  формирование  адаптивной  реакции  происходит 
только на генетическом уровне, выражающееся  в снижении уровня ДЛМ 
и  РСПЛМ  в  хронически  облученных  Мпопуляциях  после  воздействия 
однократного  острого  облучения.  Тогда  как  на  уровне  физиологичес
ких  изменений  (РЭЛ  и  атрофии  гонад)  такой  тенденции  не  наблюдает
ся.  Это позволяет  заключить,  что роль генотипа  и цитотипа  в выработ
ке  приспособительных  реакций  является  доминирующей  и  что  лежа
щие  в ее основе  механизмы,  индуцированные  облучением  и  перемеще
нием  транспозонов,  различны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарастающее  загрязнение  окружающей  среды  радиационными  от
ходами  нарушает  эволюционно  сложившиеся  регуляторные  механиз
мы,  действующие  в  природных  популяциях  и,  прежде  всего  те,  кото
рые обеспечивают  сохранение  и поддержание  генетической  изменчиво
сти на постоянном уровне. В этом процессе  исключительно  велика  роль 
мобильных  генетических  элементов,  являющихся  причиной  как  спон
танных,  так  и  индуцированных  мутационных  событий.  Участие  гене
тического  окружения,  в  частности  Рэлементов,  в  формировании  ра
диобиологических  эффектов  при хроническом  действии  ионизирующей 
радиации  в малых  дозах,  особенно на популяционном  уровне, до  конца 
не  выяснено,  но,  учитывая  собственные  наблюдения  и  данные,  полу
ченные  другими  исследователями,  можно  сделать  следующее  заключе
ние. 

На фоне генетической  нестабильности  происходит  изменение  мута
ционного  процесса,  что  в  конечном  итоге  отражается  на  приспособи
тельных  характеристиках  особей  в  популяциях.  Полученные  в  ходе 
эксперимента данные свидетельствуют о том, что низкая  выживаемость 
особей  и  высокая  концентрация  летальных  мутаций  (ДЛМ,  РСПЛМ) 
влияет  на  численность  облучаемых  популяций  дрозофилы,  снижая  ее 
уровень.  Снижение  численности  в  облученных  культурах  дрозофилы 
связано  с  избирательной  гибелью  особей,  наиболее  чувствительных  к 
радиационному  фактору.  В условиях  хронического действия  ионизиру
ющего излучения  в малых дозах на живые  системы может  происходить 
формирование  процесса  радиоадаптации,  который  представляет  собой 
«выбраковку»  слабых  и  поддержание  адаптированных  генотипов,  воз
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никших  спонтанно или в результате облучения. Данное  предположение 
подтверждается  результатами  наших  исследований,  согласно  которым 
после начального  этапа нарастания  уровня  мутаций  следует  его сниже
ние,  которое  впоследствии  стабилизируется  на  новом уровне  мутабиль
ности  и радиоустойчивости.  О том, что  популяции  в условиях  длитель
ного  низкодозового  облучения  приобретают  адаптационные  способнос
ти,  свидетельствуют  также  результаты  по  выявлению  ответной  реак
ции хронически облученных популяций после дополнительного  воздей
ствия острого уизлучения,  которые показывают  повышенную  радиоре
зистентность  популяций,  предварительно  подвергавшихся  влиянию 
малых  доз  радиации,  по  сравнению  с  необлученными.  Такая  реакция 
не  выявлена  при  анализе  радиационноиндуцированного  изменения 
уровня атрофии  гонад  и ранних эмбриональных  деталей,  частоты  кото
рых  достоверно  (р  <  0.01)  превышают  контрольные  значения.  Это по
зволяет  предположить,  что  на  генетическом  уровне  (по  показателям 
ДЛМ  и  РСПЛМ)  возможна  индукция  адаптивного  ответа  на  дополни
тельное  острое воздействие  за счет ранее  инициированных  низкоинтен
сивным  облучением  систем  восстановления  повреждений  ДНК.  В  то 
время  как  на  уровне  физиологических  изменений  организма  (по  пока
зателям  атрофии  гонад  и  ранней  эмбриональной  летальности)  данный 
эффект не проявляется,  и провокационное  облучение в этом случае  ока
зывает еще более  негативное действие  на определенные  жизненно  важ
ные  функции  особей  в  популяциях. 

На  степень  стабилизации  и  устойчивости  генома  влияют  подвиж
ные  генетические  элементы,  регулирующие  собственные  перемещения 
и активность других  генов (Grindley,  1983; Забанов и др.,  1990).  Пока
зано,  что  Ртранспозоны,  повышая  изменчивость  генотипа,  облегчают 
приспособляемость  особей  в  популяциях  к  стрессовым  воздействиям 
внешней  среды  (Ратнер,  Васильева,  2000).  Поэтому  обнаруженные  в 
популяциях  дрозофилы  эффекты  можно  рассматривать  как  следствие 
активности  Рфакторов.  В популяциях,  имеющих  в своем составе  «вне
сенные»  Рэлементы  и  поддерживаемых  в  условиях  длительного  воз
действия уизлучения,  уровень смертности особей, находящихся  на ран
них  стадиях  онтогенеза,  и  частота  летальных  мутаций  имели  тенден
цию  к  увеличению,  но  уже  с  Fr наблюдалась  стабилизация  по  данным 
показателям.  Выживаемость  имаго  самцов  в  облученных  смешанных 
популяциях наряду с таковыми несмешанными  значительно  (р <  0.001) 
снижена по сравнению с контрольными  культурами дрозофилы.  Важно 
отметить,  что  в  F6,  F7  хроническое  облучение  вызвало  достоверно 
(р  <  0.05)  высокий уровень  активности Рэлементов,  который  впослед
ствии  снизился  и  перешел  в стабильное  состояние.  Факт  подобной  ра
диационноиндуцированной  Рактивации  может  свидетельствовать  о 
значимом  для  популяций  периоде  перестройки  генома,  когда  происхо
дит  их  насыщение  особями,  имеющими  Рэлементы,  которые,  дестаби
лизируя  геном, приводят к  генетическим  нарушениям  в виде  повышен
ного уровня  дисгенной  стерильности  и мутабильности  локуса  sn

w
.  Кро

ме  того,  начальный  рост  частоты  рецессивных  летальных  мутаций  в 
облученных  смешанных  популяциях  положительно  коррелирует  с по
казателем  уровня  нестабильности  локуса  sn

w
. 
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Согласно результатам  наших  исследований,  популяции  смешанно
го  генотипа  испытывают  больший  генетический  груз  по  показателям 
ДЛМ  и РСПЛМ,  чем  несмешанные  культуры,  содержащиеся  в  услови
ях  хронического  низкодозового  облучения.  В этом  случае  можно  отме
тить,  что  уровень  генетической  нестабильности  экспериментальных 
популяций дрозофилы  в основном определяется  различиями  по составу 
мобильных  элементов.  При  этом  обнаружено  сходство  в  проявлении 
генотоксического  эффекта,  как  при  индуцированной  транспозицион
ной активности  генетических  элементов,  так  и при действии  ионизиру
ющей  радиации. 

Интересные  данные  получены  в  результате  рассмотрения  уровня 
активности  Рэлементов  (по  тесту  мутабильность  локуса  sn

w
)  при  раз

ных мощностях низкоинтенсивного  облучения. Выявлено, что действие 
радиации  в дозе  7  сГр  вызывает  наибольший  выход  мутаций  sn

e
,  sn

<+) 

по сравнению с таковым  при дозах облучения  10 и 46 сГр, что  указыва
ет  на  нелинейность  наблюдаемого  эффекта  от  дозы  гаммаизлучения. 
Однако  это утверждение  требует  более  тщательной  проверки  при  даль
нейших  исследованиях  в области  малых  доз  радиации. 

Таким  образом,  проведенные  нами  исследования  показали,  что  Р
элементы  участвуют  в  формировании  радиационноиндуцированного 
ответа  и  реакций  приспособленности  у  особей  экспериментальных  по
пуляций дрозофилы. Это заключение  основано  на том, что  Рэлементы, 
используя  для  активации  множество  различных  эндогенных  сигналов, 
способны  повышать  уровень  генетической  изменчивости  популяций  в 
ответ  на  действие  неблагоприятного  фактора.  Их  транспозиции  явля
ются  причинами  возникновения  не  только  генетической  нестабильнос
ти, но и появления  широкого спектра количественных  признаков, обус
ловливающих  изменение  приспособленности  облученных  популяций,  а 
также  образования  эволюционно  значимых  хромосомных  перестроек  и 
запуска  Рэлемент  индуцированной  репарации. 

Полученные  данные  по  исследованию  генетической  изменчивости 
модельных  популяций  дрозофилы  в  условиях  хронического  действия 
облучения  низкой  интенсивности  могут  служить  основой  для  прогно
зирования  биологических  эффектов  и  отдаленных  последствий  радио
активного  загрязнения  в природной  среде. 

ВЫВОДЫ 

1.  Хроническое  облучение  в  малых  дозах  (10  сГр  за  поколение) 
приводит  к  изменению  уровня  приспособленности  экспериментальных 
популяций  дрозофилы,  выражающееся  в  снижении  численности,  вы
живаемости  и  постепенном  повышении  плодовитости  особей. 

2.  В  популяциях  с  внесенными  Рэлементами,  поддерживаемых  в 
условиях  хронического  облучения,  уровень  изменений  генотипа 
(РСПЛМ,  ДЛМ)  выше,  чем  в необлученных  популяциях  дрозофилы. 

3.  Хроническое  действие  малых  доз  радиации  приводит  к  индук
ции  генетической нестабильности,  обусловленной  активным  перемеще
нием Рэлементов. Уровень стерильности и мутабильности локуса singed
weak  в  облученных  популяциях  дрозофилы  с  внесенными  Рэлемента
ми выше,  чем в контрольных.  Выход  мутаций  локуса  singedweak  име
ет нелинейный  характер,  при  этом в диапазоне  от  7 до  10 сГр  транспо
зиционная  активность  Рэлементов  выше  фоновых  значений. 



4.  Снижение  частоты  летальных  мутаций  после  провокационного 
острого  облучения  в  дозе  3  Гр  свидетельствует  об  индукции  механиз
мов адаптивного ответа у особей из хронически  облучаемых  популяций 
дрозофилы.  Внесение  Рэлементов  в  популяции  не  приводит  к  индук
ции  механизмов  адаптивного  ответа  у  особей  после  дополнительного 
облучения  в дозе  3 Гр. 

5. Формирование адаптивного ответа в популяциях,  подвергавшихся 
хроническому  воздействию  ионизирующего  излучения,  происходит  на 
уровне  ДНК  повреждений.  Адаптивный  ответ  не  выявлен  при  анализе 
частоты  атрофии  гонад  и ранних  эмбриональных  деталей. 
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